
 
 
 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

МОБУ СОШ № 6 реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; обеспечивает профильную подготовку 

обучающихся по предметам универсального профиля.  

Школа ставит своей целью создание условий для формирования свободной, нравственной, 

образованной личности, имеющей способность к самоопределению, включенной в мировую 

культуру и историю, со своим мировоззрением.  

Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с его основной целью и 

строится на основе разнообразных педагогических технологий, средств, форм, методов обучения 

и воспитания, обеспечивающих уровень образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Учебный план МОБУ СОШ № 6 на 2022-2023 учебный год – нормативный правовой 

документ, отражающий организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень 

учебных предметов, курсов; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план школы является одним из компонентов образовательной программы, 

который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся в соответствии с их 

возможностями и уровнем развития. Главной задачей в формировании учебного плана школы 

является актуальное соединение таких принципов, как целостность, преемственность, 

дифференциация и вариативность. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед 

школой, и создает возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом его 

интересов и психологических особенностей.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - ФК ГОС). 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы МОБУ СОШ № 6 на 

основе следующих нормативных документов:  

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы 

(утверждена 26 декабря 2017 года на заседании Правительства Российской Федерации); 



  примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 12.05.2016 №2/16); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

 Постановления: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820). 

 Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 

№69, от 23.06.2015 №609, от 7.06.2018 №506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
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 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию для реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность»; 

 приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 № 766, от 18.05.2020 № 249 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;  

 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 №1598 1598 «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.07.2016 № 42729); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Ростовской области № 96 от 04.03.2022 «Об утверждении 

плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности»;  

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2018 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия"; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью 

организационнометодической поддержки организации дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ»; 



 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций по введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

Региональные законы: 

 Областной Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 

24.04.2015г. №362-ЗС). 

 Региональные письма: 

 письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 №24/3.1-8923 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Ростовской области на 2022/2023  учебный 

год». 

 

Особенности и специфика муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

 

В 2022-2023 учебном году в школе будет обучаться 935 учащихся. Количество 

классов-комплектов – 30. Средняя наполняемость классов – 31 человек. 

С целью удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МОБУ СОШ № 6 реализуются: 

 программы начального общего образования;  

 программы основного общего образования на базовом уровне;  

 адаптированные программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 программы среднего общего образования на  профильном уровне; 

 программы дополнительного образования.  

Учебный план МОБУ СОШ № 6  на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 №28,  «Гигиенических нормативов и 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.359820). 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МОБУ СОШ № 6; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

санитарноэпидемиологических требований. 



Содержание учебного плана МОБУ СОШ № 6  учитывает уровень интеллектуальной 

подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники, в том числе их электронные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и 

факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей школы и организаций 

дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной работе 

обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно привлекаются 

возможности библиотеки, медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяются современные технические средства обучения, поощряется использование учителями 

новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

В 2022-2023 учебном году в МОБУ СОШ № 6 реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО)  в 1, 5-х  классах.   
  Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. В 1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 (один раз в неделю – 5) уроков по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 (один раз в неделю – 5) уроков в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков для 2-4 классов – 40 минут. Обучение в 1-х классах проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные 

каникулы запланированы в 3 четверти. Освоение основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.  

  Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5 летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года для 5-8 классов 35 учебных недель, для 9-х классов – 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации), продолжительность урока – 40 минут. Режим работы в   

5-х-11-х классах – пятидневная учебная неделя. Учебный план для 10-11 классов ориентирован 

на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года для 10-х классов – 35 учебных недель, для 11-х 

классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации), 

продолжительность урока – 40 минут.  

Режим работы (начало занятий первой и второй смен, продолжительность перемен, 

расписание факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности) 

определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале учебного года 

приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их количества в первую и 

вторую смены. 

Система организации образовательного процесса – четверти (приложение №1). Учебный год 

разбит на 4 четверти (по 8-9 учебных недель), между четвертями устанавливаются каникулы (не 

менее 7 календарных дней).  

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах составляет 37 

календарных дней, во 2-11-х классах – 30 календарных дней. 

Для профилактики переутомления обучающихся  в  календарном   учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

           Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного  плана  школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой  участниками   образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 

2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

В  8г, 9г   классах с наполняемостью ниже нормативной будут обучаться дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Данные дети имеют направления ПМПК. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 



работоспособности и самостоятельности. Из-за особенностей развития у детей с ОВЗ 

затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена способность адекватного 

реагирования на происходящие изменения, усложняющиеся требования. Эти дети 

испытывают особые трудности в достижении своих целей в рамках существующих норм.  

Все эти особенности  предопределяют трудности, с которыми может столкнуться ребенок 

с ОВЗ при общении со сверстниками. Приоритетным в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для 

развития в целом личности ребёнка важную роль играют коррекционно-развивающие 

занятия, в ходе которых происходит отработка учебной информации с позиции 

максимальной активности работы всех анализаторов (зрения, слуха, осязания) каждого 

конкретного ученика. Коррекционно-развивающие занятия способствуют работе всех 

высших психических функций (мышления, памяти, речи, восприятия, внимания).  

1-4-е,  5а,б, 6-7-е, 8а,б,в, 9а,б,в, 10а, 11а классы имеют статус кадетских классов, в 

которых реализуется дополнительная программа кадетского образования «Юный 

спасатель». Они созданы на основании запроса и заявлений  законных представителей 

учащихся. Вариативная часть учебного плана представлена предметами, 

способствующими укреплению здоровья учащихся, привитию патриотизма, навыков 

здорового образа жизни. 

В соответствии с требованием ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО образовательная 

программа МОБУ СОШ № 6 реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  Для 

обучающихся 1-11-х классов предусматривается внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 6 

организуется в форме кружков и клубов с различными видами деятельности, позволяющими в 

полной мере реализовать требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с распределением в 1–

11х классах часов (10 часов в неделю в каждом классе)  между спортивно-оздоровительным, 

духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным  направлениями. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  с учетом интересов обучающихся 

и возможностей школы. Занятия проводятся  с использованием необходимой 

материальнотехнической базы, программного оснащения и информационнотехнологического 

обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования, используются вторая половина дня (первая – 

для учащихся 2-й смены) и нелинейное расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов 

внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных форм 

работы (Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения России от 

07.05.2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был разработан и 

утвержден план внеурочной деятельности для 1–11х классов. План внеурочной деятельности 

включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 



общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историкокультурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

педагогапсихолога); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой была 

выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагогорганизатор, учителя  физической культуры, педагогпсихолог, учителя музыки и др.).  
В 2022-2023 учебном году продолжат обучение 10а,11а классы с универсальным 

профилем обучения. Особенностью учебного плана 2022-2023 учебного года  является 

реализация в одном временном пространстве образовательных программ, обеспечивающих 

ФГОС НОО, обновлённый ФГОС НОО, ФГОС ООО, обновлённый ФГОС ООО,  ФГОС СОО, 

ФГОС ООО для обучающихся с задержкой психического развития.  

 

Учебный план начального общего образования  

(1 классы обновлённые ФГОС НОО, 2-4 классы ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает ведение в реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО). Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам) обучения. 

В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего  образования в 1-х классах (приказ 

Минпросвящения от 31.05.2021г. №286) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Кроме того, 

обязательная часть учебного плана отражает: 

- содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся общекультурным  информационным и национальным  ценностям 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных  правил поведения экстремальных в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 увеличение учебных часов на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  

Максимальная недельная нагрузка в 1-м классе по обновлённым ФГОС НОО составляет 

21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и  

естествознание (Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», которые должны быть реализованы в 

МОБУ СОШ № 6, и определяет учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная  часть  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное  

чтение» представлена предметами «Русский язык» (5ч в неделю в 1-х классах, 4 часа в 

неделю во 2-4-х классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3-х классах и 3 часа 

в 4-х классах). Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен 1 час в неделю: на изучение учебного предмета «Родной язык» 

дополнительно (3-и классы), «Литературное чтение на родном языке» (в 4-х классах), 

«Русский язык» (2-е классы). Изучение родного языка (русского) в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 



 • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 • освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского (родного) 

литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств;  

• овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям  учащихся начальной 

школы на разных ее этапах; 

 • формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 • применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. От родителей 

(законных представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия на имя 

директора школы, подтверждающие факт выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка 

на весь уровень обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

В рамках предметной области и предмета «Иностранный язык» изучается 

«Английский язык»  (2 часа в неделю во 2-4-х классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю. Из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение учебного предмета «Математика» дополнительно выделен 1 час в неделю в 1-х 

классах. Основные задачи курса в 1-ом классе: развитие математической речи обучающихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2 - 4-х классах – полноценное 

интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка обучающихся к 

дальнейшему обучению. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Содержание предмета носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный 

и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 
           Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 1-4-х классах). 

Изучение этих предметов направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. На предметы «ИЗО», «Музыка» в 

1-4-х классах отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4-х классах). В рамках предмета «Технология»  в 3-4 классах выделяется 

содержательная линия  «Практика работы на компьютере (использование информационных 



технологий)»,  где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для 

поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов 

на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой.  

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, происходит  также в рамках и других 

образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

Предметная  область   «Физическая  культура»  представлена   учебным  предметом  

«Физическая культура» (3 часа в неделю во 2-4-х классах). В 1-х классах по обновлённым 

ФГОС НОО обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов 

в неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся занятия по 

физической культуре предусмотрены во внеурочных формах: «Строевая подготовка», 

«Ритмика», «Подвижные игры». Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой,   занятия   

ориентированы   на   выработку   умений   использовать   физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентируются на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышения физической 

подготовленности. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» в учебные планы 4-х  классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В учебный 

план 4-х классов включён учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее –  «ОРКСЭ») по  1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

       Основными задачами комплексного курса являются: 

– знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

– развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей   личности, 

семьи, общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно - смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования; 

– развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

          Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

         Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора в школе будет 

изучаться модуль «Основы православной культуры».  При изучении «ОРКСЭ» 

используется зачетная система оценивания знаний обучающихся.  

Изучение финансовой грамотности в рамках основной образовательной программы 

начальной школы происходит на предметах «Окружающего мира», «Математики», 



«Технологии». Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной 

грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе 

подрастающего, является основным условием качества его жизни и социальной безопасности 

общества. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых навыков XXI века. Все 

учебные материалы по финансовой грамотности строятся на разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на осмысление 

предложенных моделей поведения участников описываемых процессов и событий, выражение 

собственного мнения относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. 

Некоторые из ситуаций не имеют однозначного решения и побуждают выстраивать варианты 

возможных и целесообразных способов действия. 

         Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, для 

обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается различная внеурочная 

деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное), за счет 

часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы: 

При наполняемости классов 25 и более человек во 2-4-х классах предусмотрено 

деление классов на две группы при изучении предмета «Иностранный язык» 

(«Английский язык»). 

 

Учебный план основного общего образования  

(5-9 классы ФГОС ООО) 

В 2022-2023 учебном году в МОБУ СОШ № 6 реализуются обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-х 

классах, в 6-9-х классах реализуется ФГОС ООО.  

Цель основного общего образования - обеспечение базы для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачи основного общего образования: 

-формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия окружающего 

мира; 

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающихся; 

-развитие склонностей обучающихся, их способности к социальному самоопределению, выбору 

профиля дальнейшего образования. 

Содержание основного общего образования базируется на принципе преемственности с 

начальным общим образованием. Учебный план составлен для 5-х-9-х классов по 5-дневной 

учебной неделе. Учебный план для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Структура учебного плана содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Согласно 

ФГОС основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ № 6 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МОБУ СОШ № 6.  



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными курсами, направленными  на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение следующих предметов из обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает  обязательные учебные 

предметы: «Русский язык» и «Литература». Предмет «Русский язык» изучается в 5 классе - 5 

часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе - 4 часа в неделю, в 8 и 9-х классах - 3 

часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет  предметной области «Русский язык и литература» 

дополняется из части, формируемой участниками образовательных отношений: «Русский язык» в 

5-х, 9-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

Реализация учебных предметов области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 7-

х классах: выделяется 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). В 8-х классах осуществляется реализация учебных предметов 

области «Родной язык и родная литература»: выделяется 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета «Родная 

литература». Изучение предметной области  «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 - приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Итоговые отметки по обязательным учебным предметам «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

         Предметная область «Иностранные языки»: 

«Иностранный язык» (английский, немецкий, базовый уровень, по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История» (5-е классы по 2 часа в неделю), «История России. Всеобщая история» (6-9 

классы по 2 часа в неделю), «Обществознание» (6-9 классы по 1 часу в неделю), «География» (5-

6 классы по 1 часу в неделю, 7-9 классы по 2 часа в неделю). 
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы по 5 часов в неделю), «Алгебра» (7-9 классы - 3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (7-9 классы - 2 часа в неделю), «Информатика» (7-9 классы по 1 часу в 

неделю). Обязательные учебные предметы предметной области «Математика и информатика» 

дополняются частью, формируемой участниками образовательных отношений: «Геометрия» (9-е 

классы по 1 часу в неделю). Курс направлен на формирование положительного отношения у 

учащихся к познавательной самостоятельности, развитие навыков исследовательской и 

проектной деятельности в области математики, на увеличение времени для решения задач 

практико - ориентированной направленности и задач повышенного уровня сложности, 

включенных в ОГЭ и содержащихся в небольшом объеме в используемых учебниках 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Биология» (5-7 классы по 1 часу в неделю, 8-9 классы по 2 часа в неделю), «Физика» 



(7-8 классы по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю), «Химия» (8-9 классы по 2 часа 

в неделю). 

           В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы по 1 часу в неделю); «Изобразительное искусство» (5-7 классы по 1 

часу в неделю). 

         Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы по 2часа в неделю, 9-е классы 1 час в неделю). При проведении 

занятий по предмету «Технология» в 5-8 классах осуществляется деление класса на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек) 

          В предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включены обязательные учебные предметы  «Физическая культура» 

(5-9 классы по 2 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы 

по 1 часу в неделю). 

В инструктивно-методическом письме минобразования Ростовской области от 20.05.2022 

№24/3.1-8923 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Ростовской 

области на 2022/2023  учебный год» не предусмотрено выделение часов обязательной части 

Учебного плана на изучение ОБЖ в 5-7 классах. Поскольку программа ОБЖ предусматривает 

непрерывное изучение предметов с 5 по 9 классы, с целью преемственности в обучении, 

реализации программы МОБУ СОШ № 6 «Юный спасатель» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены часы на изучение  ОБЖ в 5-7-х классах по 1 часу в 

неделю.   

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-9-е классы). Изучение 

предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В 5-х классах на изучения образовательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» выделяется 1 час в неделю за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений (согласно инструктивно-методическому письму 

минобразования Ростовской области от 20.05.2022 №24/3.1-78923 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Ростовской области на 2022/2023  учебный год»). 

Образовательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 6-9-х классах в рамках внеурочной деятельности, Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

(обновлённые ФГОС ООО) составляет 29 часов в неделю, в 6 классе оставляет 29 часов в 

неделю, в 7 классе 31 час в неделю, в 8 классе - 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю – 

что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МОБУ СОШ №  6 организуется деление классов с 

наполняемостью не ниже нормативной на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике». Деление 



на группы при изучении иностранного языка,  информатики, технологии не 

предусмотрено в 8г, 9в, 9г  классах с наполняемостью ниже нормативной.  

 

Учебный план среднего общего образования 

(10-11 классы ФГОС СОО) 

 

Школьная  специфика учебного плана 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,  

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию  

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Цель среднего общего образования – внедрение специализированной подготовки 

(профильного обучения). Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.      

Учебный план для 10,11-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

В соответствии с примерной ООП СОО МОБУ СОШ № 6 предоставляет возможность 

обучения в 10-11 классах по программе универсального профиля при 5-дневной учебной неделе.  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического профилей. Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.           

Учебный план  10-11 классов содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

 В основе построения содержания образования в 10-11-х классах лежит идея 

индивидуализации обучения, выраженная в  

 компетентностном подходе;  

 деятельностном подходе;  

 личностно-ориентированном подходе.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая обязательные учебные 

предметы: 

предмет «Русский язык» изучается в 10,11 классах - 3 час в неделю на углублённом  уровне, 

учебный предмет «Литература» изучается 3 часа в неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предмет «Родной язык»  

в 10-м классе 1 час в неделю на базовом уровне, из части формируемой участниками 

образовательных отношений. В 11-м классе включает предмет «Родной язык» 1 час в неделю на 

базовом уровне, из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки»: 

«Иностранный язык» (английский) (базовый уровень, 3 часа в неделю). 



Предметная область «Общественные науки» включает в 10-11 классах обязательный 

учебный предмет «История» 2 часа в неделю на базовом уровне, учебный предмет 

«Обществознание» 2 часа в неделю на базовом уровне, учебный предмет «География» 1 час в 

неделю на базовом уровне.  

В предметную область «Математика и информатика» в 10 классе включены обязательные 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» 2 часа в неделю и «Геометрия» 

- 2 часа в неделю на базовом уровне. За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» дополняется 1 часом 

в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается 1 часа в неделю на базовом уровне.  

В предметную область «Математика и информатика» в 11а классе включены 

обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» 2 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю на базовом уровне. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

дополняется 1 часом в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается 1 часа в неделю на 

базовом уровне.  

Предметная область «Естественные науки»: 

«Физика» (базовый уровень, 10-11 классы по 2 часа в неделю); 

«Химия» (базовый уровень, 10-11 классы по 1 часу в неделю); 

«Биология» (базовый уровень, 10-11 классы по 1 часу в неделю). 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089». Данный приказ вносит изменения в часть I I федерального 

компонента «Среднее (полное) общее образование» по вопросу возвращения в 

обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия». Учебный план на 2022-

2023г. предусматривает ведение предмета «Астрономия» в  10,11 классах по 1 часу в 

неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

«Физическая культура» (базовый   уровень, 3 часа в неделю). Основными задачами 

данного предмета на ступени среднего  общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 

режима; 

 овладение учащимися  основами технических и тактических действий, приемами и физическими 

упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю). 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом 1 час в неделю в 10-11-х классах. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

Результаты его выполнения должны отражать:  

- уровень коммуникативной компетенции, критического мышления;  



- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- умения применять приобретённые знания и способы решения различных задач на основе 

интеграции предметного содержания;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Оценка результатов индивидуального проекта проводится в форме защиты проекта в 

условиях общественной экспертизы. 

Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах представлен курсами, 

направленными для удовлетворения  индивидуальных образовательных запросов учащихся,   на 

расширение знаний по некоторым дисциплинам, подготовке к ГИА.  

Элективная составляющая учебного плана позволяет дополнить некоторые учебные 

дисциплины:  

- в 10а классе: 

«Экономика. Финансовая грамотность» 1 час в неделю; 

«Право и политика» 1 час в неделю; 

«Элементарная алгебра в ЕГЭ»  1 час в неделю; 

- в 11а классе: 

 «Экономика. Финансовая грамотность» 1 час в неделю; 

«Человек. Общество. Государство» 1 час в неделю; 

«Интернет-технологии. Компьютерная графика» 1 час в неделю. 

Для оценивания достижений обучающихся при реализации элективных курсов 

используется система «зачет-незачет». 
Учебный план каждого обучающегося в 10,11-м  классе основан на следующих принципах 

элемента технологии индивидуальных учебных планов:  

 учебный план каждого старшеклассника должен обеспечивать реализацию ФК ГОС среднего 

(полного) общего образования;  

 каждый обучающийся может самостоятельно определять интересующий его набор учебных 

предметов из перечня элективных курсов (не менее 3-х курсов). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11-х 

классах составляет 34 часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СОО. 
В качестве организационной формы обучения используется предметно-групповая структура.  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МОБУ СОШ №6 организуется деление 10-11 классов на две 

группы при проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре. 

Информация о программном обеспечении образовательного процесса  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию для 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность»; от 23.12.2020 № 766, от 18.05.2020 № 249 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, входящими   в   перечень организаций, осуществляющих выпуск   

учебных   пособий,   которые   допускаются  к   использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию     образовательных  программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699). 

 Все курсы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, имеют утвержденное программное обеспечение (Приложение №2) . 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной  программы 

укомплектован  печатными и электронными информационно-образовательными  ресурсами по 

всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

       Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на  каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основных образовательных программ школы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти во 2-

9-х классах (каждого полугодия в 10-11-х классах) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 
 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур 

(контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МОБУ СОШ № 6. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.  

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ учителя и, в случае 

проведения, административных контрольных работ; оценка за четверть (полугодие) фиксируется 

в электронном журнале и дневнике обучающегося. Перечень предметов, вынесенных на 

административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется 

администрацией и методическим советом школы с учетом итогов 2022-2023 учебного года, 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 01.09.2022 г.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе отметок за четверти текущего 

учебного года. 

Система оценок при промежуточной аттестации:  

 4-балльная система: минимальный балл - 2; максимальный балл - 5;  

 бинарная система – «зачет» / «не зачет».  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11-х классов МОБУ СОШ № 6». 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МОБУ СОШ № 6 в 

подразделе «Образование».  

 

 

 

 

 



 

 

Учебный (недельный) план 

1а,б,в классов 

 на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

(обновлённые ФГОС НОО) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

-  - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 5 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

2  2 

Итого 20 1 21 

Учебные недели   33 

Всего часов    693 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  21 



 

 

Учебный (недельный) план 

2а,б,в классов 

 на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Итого 

 Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  - 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

3  3 

Итого 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный (недельный) план 

3а,б классов 

 на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Итого 

 Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  - 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

3  3 

Итого 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный (недельный) план 

4а,б,в классов 

 на уровне начального общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Итого 

 Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное 

чтение 

3  3 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык    

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 1 1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

3  3 

Итого 22 1 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (недельный) план 

5а,б,в классов 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 (обновлённый ФГОС ООО) 

 

 
 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Информатика -  - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  2 

Обществознание -  - 

География 1  1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1  1 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Итого 26 3 29 

Учебные недели   34 

Всего часов   986 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  29 



Учебный (недельный) план 

6а,б,в классов 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

 (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная   

литература 
Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Информатика -  - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Итого 28 1 29 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  29 



Учебный (недельный) план 

7а,б,в классов 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык  1 1 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2  2 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Итого 29 2 31 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  31 

 

 

 

 

 



Учебный (недельный) план 

8а,б,в классов 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык -  - 

Родная литература  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

-  - 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого 31 1 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  32 

 

 

 

 

 



Учебный (недельный) план 

8г специального класса  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык -  - 

Родная литература  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

-  - 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого 31 1 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  32 



Учебный (недельный) план 

9а,б,в классов 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 
 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 4 

Литература 3  3 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2 1 3 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка -  - 

Изобразительное 

искусство 

-  - 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого 31 2 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  33 



Учебный (недельный) план 

9г специального класса  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 на уровне основного общего образования  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов  

в неделю 

Итого 

 Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 4 

Литература 3  3 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2 1 3 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка -  - 

Изобразительное 

искусство 

-  - 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого 31 2 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  33 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) для 10а класса 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 (универсальный профиль) 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов  

Кол-во часов в 

неделю (часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3  3 

Литература Б 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3  3 

Общественные 

науки 

История Б 2  2 

География Б 1  1 

Обществознание Б 2  2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 1 3 

Геометрия Б 2  2 

Информатика Б 1  1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2  2 

Астрономия Б 1  1 

Химия Б 1  1 

Биология Б 1  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3  3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1  1 

Курсы по выбору Элективные курсы  

«Экономика. 

Финансовая 

грамотность» 

 0,5 0,5 1 

«Право и 

политика» 

  1 1 

«Элементарная 

алгебра в ЕГЭ» 

  1 1 

Итого   29,5 4,5 34 часа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

   34 часа 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) для 11а класса 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования   

на 2022-2023 учебный год 

(универсальный профиль) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов  

Кол-во часов в 

неделю (часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3  3 

Литература Б 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3  3 

Общественные 

науки 

История Б 2  2 

География Б 1  1 

Обществознание Б 2  2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 1 3 

Геометрия Б 2  2 

Информатика Б 1  1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2  2 

Астрономия Б 1  1 

Химия Б 1  1 

Биология Б 1  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3  3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1  1 

Курсы по выбору Элективные курсы  

«Экономика. 

Финансовая 

грамотность» 

Б 0,5 0,5 1 

«Человек. 

Общество. 

Государство» 

Б  1 1 

«Интернет-

технологии. 

Компьютерная 

графика» 

Б  1 1 

Итого   29,5 4,5 34 часа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

   34 часа 

 

 



Заключительные положения 
Учебный план школы на 2022-2023 учебный год выполняет государственный стандарт по 

базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, ориентирует обучающихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит 

их к дальнейшему определению образовательного маршрута.  

При строгом выполнении учебного плана МОБУ СОШ № 6 предполагает в целом получить 

высокий уровень знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей 

учащихся, укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 

 Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отражают 

преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 29.12.2016 № 1677, от 07.06.2017 № 506, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581). 

Учебный план школы отвечает всем санитарным нормам и правилам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 6 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 

 в 1-х классах – 21.05.2023г. 

 в 2-8,10-х классах – 31.05.2023г. 

 в 9,11-х классах – 21.05.2023г. 

Начало учебных занятий: 

 1 смена – 8.00 часов  

 2 смена – 14.00 часов 

Продолжительность  учебных занятий по четвертям: 

Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность  

1 четверть 01.09.2022 23.10.2022 8 недель  

2 четверть 31.10.2022 31.12.2022 9 недель 

3 четверть 15.01.2023 19.03.2023 9 недель  

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение 2022 – 2023 учебного года: 

 Четверть Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

I четверть 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

II четверть 01.12.2023 14.01.2023 13 дней 

III четверть 20.03.2023 29.03.2023 10  дней 

IV четверть 01.06.2023 31.08.2023 летние каникулы 

Каникулы для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 

Сроки завершения 2022-2023 учебного года: 

21 мая 2023 г. для обучающихся 1-х классов 

31 мая 2023г. для 5-8, 10-х классов 

Дата окончания учебного года:  

1-е классы - 21.05.2023г. 

2-8, 10-е классы - 31.05.2023г. 

9, 11-е  классы - в соответствии с расписанием   экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 2 - 4-е классы - с 11.05.2023 по 19.05.2023г. 

 5 - 8, 10-е классы - с 11.05.2023г. по 26.05.2023г. 

Пятидневная  рабочая  неделя  для 1-11-х классов. 

Школа работает в режиме двух учебных смен:   

- первая смена – 18 классов (1а, 1б, 1в, 3а, 3б, 5в, 5а, 5б, 9а, 9в, 9б, 9г, 11а, 10а,  8г, 8б, 7в, 

6б); 

- вторая смена 12 классов – (2б, 2а, 2в, 4а, 4в, 4б, 6а,  6в,  7а,  7б, 8а,  8в). 



  

 



Приложение №2 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МОБУ СОШ № 6 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная 

область 

Предмет  Класс  Программа   Учебник  

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1а,в Программа по «Обучению грамоте» 1 класс, 

авторы: В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. 

Бойкиной  «Обучение грамоте» 

 

Программа по  русскому языку 1-4 классы, автор 

программы Т.Г. Рамзаева 

«Азбука» (учебник) 1 кл. в 2-х ч. 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России», 

2014, 2015, 2019г.г.   

«Русский язык» (учебник) 1 кл. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России», 

2020г. 

1б Программа по «Обучению грамоте» 1 класс, 

авторы Л.Е. Журакова, А.О. Евдокимова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по русскому языку 1-4 классы, автор 

программы С.В. Иванов 

«Букварь» (учебник) 1 класс в 2-х ч. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. М.- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2021г. 

 

Русский язык. 1 класс. Учебник. Иванов 

С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; 

под ред. Иванова С.В., М.- Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», ФГОС, 2021г 

2а,б Программа по  русскому языку 1-4 классы. Автор 

программы Т.Г. Рамзаева 

«Русский язык» (учебник) 2 кл. в 2-х 

частях, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России», 



2021г. 

2в Программа по русскому языку 1-4 классы, автор 

программы С.В. Иванов 

Русский язык. 2 класс. Учебник. Иванов 

С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; 

под ред. Иванова С.В., М.- Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», ФГОС, 2022г 

3а,б Программа по  русскому языку 1-4 классы. Автор 

программы В.П. Канакина 

«Русский язык» (учебник) 3 кл. в 2-х 

частях, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России», 

2022г. 

4а,в Программа по русскому языку 1-4 классы. Автор 

программы Т.Г.Рамзаева 

 

«Русский язык» (учебник)  4 кл. в 2-х ч.  

Т.Г.Рамзаева. – М. Дрофа, ФГОС, «Школа 

России», 2016г. 

4б Программа по  русскому языку 1-4 классы. Автор 

программы Н.А. Чуракова 

 

 

«Русский язык» (учебник)  4 кл. в 3-х ч. 

Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

«Перспективная начальная школа»,  2016г. 

Литературное 

чтение 

1а,в Программа по литературному чтению  1-4 

классы, авторы программы  В.Г. Горецкого, 

Л.Ф.Климановой и др.  

«Литературное чтение» (учебник)  1 кл. в 

2-х ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др. – М.: Просвещение, 

ФГОС. «Школа России», 2015, 2018, 

2019г.г. 

1б Программа по литературному чтению 1-4 классы. 

Автор программы Л.А. Ефросинина 

Л. А. Ефросинина 

Литературное чтение 1 класс.  

М.- Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2021г. 

2а,б Программа по литературному чтению  1-4 

классы, авторы программы  В.Г. Горецкого, 

Л.Ф.Климановой и др.  

«Литературное чтение» (учебник) 2 кл. в 2-

х ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: Просвещение, 

ФГОС. «Школа России», 2015, 2018г.г. 

2-в Программа по литературному чтению 1-4 классы. Л. А. Ефросинина 



Автор программы Л.А. Ефросинина Литературное чтение 2 класс. (в 2 частях)  

М.- Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2022г. 

3а,б Программа по литературному чтению  1-4 

классы, авторы программы  В.Г. Горецкого, 

Л.Ф.Климановой и др.  

«Литературное чтение» (учебник) 3 кл. в 2-

х ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: Просвещение, 

ФГОС. «Школа России», 2016, 2018, 

2019г.г. 

4а,в Программа по литературному чтению  1-4 

классы, авторы программы  В.Г. Горецкого, 

Л.Ф.Климановой и др.  

«Литературное чтение» (учебник) 4 кл. в 2-

х ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – М.: Просвещение, 

ФГОС. «Школа России», 2015, 2016г.г. 

4б Программа по литературному чтению  1-4 

классы, авторы программы  Н.А.Чуракова 

«Литературное чтение» (учебник) 4 кл.  в 

2-х ч. Учебник./ Н.А. Чуракова – М.: 

Академкнига/ Учебник, ФГОС, 

«Перспективная начальная школа», 2018г. 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

2а,б,в Программы по английскому языку к УМК «Сфера 

1-11» для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Авторы программы: Алексеев А.А., Смирнова 

Е.Ю., Э.Хайн и др. 

«Английский язык» (учебник) 2 кл. 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э.Хайн и 

др. М.: «Просвещение»/Учебник, ФГОС, 

2019г. 

3а,б  Программы по английскому языку к УМК  

«Сферы 1-11» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы Алексеев А.А., Смирнова 

Е.Ю., Э. Хайн и др 

«Английский язык» (учебник) 3 кл. 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн и 

др.М.: Просвещение, ФГОС,  2019г 



4 а,б,в, Программы по английскому языку к УМК  

«Сферы 1-11» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы Алексеев А.А., Смирнова 

Е.Ю., Э. Хайн и др 

«Английский язык» (учебник) 3 кл. 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн и 

др.М.: Просвещение, ФГОС,  2021г 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 а Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы М.И. Моро, С.В.   Степанова,  С.И. 

Волкова 

«Математика» (учебник) 1 кл. в 2-х ч. М.И. 

Моро, С.В.   Степанова, С.И. Волкова  М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России»,  

2015, 2019г.г. 

1в Программа по курсу математики «Учусь учиться»  

начальной школы (1-4) кл., автор программы Л.Г. 

Петерсон 

«Математика» (учебник) 1 кл. в 3-х ч.  Л.Г. 

Петерсон, М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» / Учебник, «Школа 

2000, «Перспектива», ФГОС, 2019г. 

1 б Программа по курсу математике 1-4 классы, 

автор программы В.Н. Рудницкая 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика (в 2 частях) М.- Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», ФГОС,2021г. 

2а Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы М.И. Моро, С.В.   Степанова,  С.И. 

Волкова 

«Математика» (учебник) 2кл. в 2-х ч. М.И. 

Моро, С.В.   Степанова, С.И. Волкова  М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России»,  

2015, 2018, 2019г.г. 

2б Программа по курсу математики «Учусь учиться»  

начальной школы (1-4) кл., автор программы Л.Г. 

Петерсон 

«Математика» (учебник) 2кл. в 3-х ч.  Л.Г. 

Петерсон, М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» / Учебник, «Школа 

2000, «Перспектива», ФГОС, 2019г. 

2в Программа по курсу математике 1-4 классы, 

автор программы В.Н. Рудницкая 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика 2 класс (в 2 частях) М.- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2022г. 

3а Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы М.И. Моро, С.В.   Степанова,  С.И. 

«Математика» (учебник) 3кл. в 2-х ч. М.И. 

Моро, С.В.   Степанова, С.И. Волкова  М.: 



Волкова Просвещение, ФГОС,  «Школа России»,  

2015, 2018, 2019г.г. 

3б Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы  А. Л. Чекина, Н.А. Чураковоа, О.А. 

Захарова, И.П. Юдина 

«Математика» (учебник) 3кл. в 3-х ч.  Л.Г. 

Петерсон, М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» / Учебник, «Школа 

2000, «Перспектива», ФГОС, 2021г. 

4а,в Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы М.И. Моро, С.В.   Степанова,  С.И. 

Волкова 

«Математика» (учебник) 4кл. в 2-х ч. М.И. 

Моро, С.В.   Степанова, С.И. Волкова  М.: 

Просвещение, ФГОС,  «Школа России»,  

2015, 2018, 2019г.г. 

4б Программа по математике 1-4 кл., авторы 

программы  А. Л. Чекина, Н.А. Чураковоа, О.А. 

Захарова, И.П. Юдина 

«Математика» (учебник) 4 кл. в 2 ч., Чекин 

А.Л. М.: Академкнига /Учебник, ФГОС, 

«Перспективная начальная школа»,    

2018г. 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 1а,в Программа по окружающему миру УМК «Школа 

России» 1-4 кл., автор программы А.А. Плешаков 

«Окружающий мир» (учебник), 1 кл. в 2-х 

ч., Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., М.: 

Просвещение, ФГОС, «Школа России»,  

2015, 2017, 2019г.г. 

 1 б Программа по окружающему миру 1-4 классы, 

автор программы Н.В. Виноградова 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир (в 2 

частях) М.- Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2021г. 

 

2а,б Программа по окружающему миру УМК «Школа 

России» 1-4 кл., автор программы А.А. Плешаков 

«Окружающий мир» (учебник), 1 кл. в 2-х 

ч., Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., М.: 

Просвещение, ФГОС, «Школа России»,  

2015, 2018г. 

 

2в Программа по окружающему миру 1-4 классы, 

автор программы Н.В. Виноградова 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 

класс (в 2 частях) М.- Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», ФГОС,2022г. 



 

3а,б Программа по окружающему миру УМК «Школа 

России» 1-4 кл., автор программы А.А. Плешаков 

«Окружающий мир» (учебник), 1 кл. в 2-х 

ч., Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., М.: 

Просвещение, ФГОС, «Школа России»,  

2015, 2017, 2019г.г. 

 

4а,б,в Программа по окружающему миру УМК «Школа 

России» 1-4 кл., автор программы А.А. Плешаков 

«Окружающий мир» (учебник), 1 кл. в 2-х 

ч., Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., М.: 

Просвещение, ФГОС, «Школа России»,  

2015, 2017, 2019г.г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

4а,б,в Программа курса ОРКСЭ по учебному модулю 

«Основы православной культуры» для IV-V 

класса разработана на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

автор программы А.В. Кураев 

«Основы православной культуры» 

(учебник) 4-5 кл. А.В.  Кураев А.В., М.: 

Просвещение, ФГОС, 2018г. 

Искусство Музыка 1а,б,в Программа начального общего образования по 

музыке 1 – 4 кл. Авторы программы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

«Музыка» (учебник) 1 кл., Е.Д Критская, 

Г.П. Сергеева, - М. Просвещение, ФГОС, 

«Школа России», 2015г. 

2а,б,в Программа начального общего образования по 

музыке 1 – 4 кл. Авторы программы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

«Музыка» (учебник) 2 кл., Е.Д Критская., 

Г.П. Сергеева., - М. Просвещение, ФГОС, 

«Школа России», 2015г. 

3а,б Программа начального общего образования по 

музыке 1 – 4 кл. Авторы программы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

«Музыка» (учебник) 3 кл., Е.Д. Критская, 

Г.П Сергеева., - М. Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,  2015г. 

4а,б,в Программа начального общего образования по 

музыке 1 – 4 кл. Авторы программы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка» (учебник) 4кл., Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, - М. Просвещение, ФГОС, 

«Школа России», 2015г. 



Изобразительное 

искусство 

1а,в Программа по изобразительному искусству 1-4 

кл. Авторы программы Горяева НА., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. 

«Изобразительное искусство» (учебник) 1 

кл. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С.Питерских и др. / Под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, ФГОС, 

Школа России»,   2015г. 

1 б Программа по изобразительному искусству 1-4 

классы, автор программы Л.Г. Савенкова 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. М.- Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», ФГОС,2021г. 

2а,б Программа по изобразительному искусству 1-4 

кл. Авторы программы Горяева НА., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. 

«Изобразительное искусство» (учебник) 2 

кл. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С.Питерских и др. / Под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,   2015г. 

  

2в Программа по изобразительному искусству 1-4 

классы, автор программы Л.Г. Савенкова 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 2 класс М.- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2022г. 

  

3а,б Программа по изобразительному искусству 1-4 

кл. Авторы программы Горяева НА., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. 

«Изобразительное искусство» (учебник) 3 

кл. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С.Питерских и др. / Под ред. Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,  2015г. 

4 а, в Программа по изобразительному искусству 1-4 

кл. Авторы программы Горяева НА., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. 

«Изобразительное искусство» (учебник) 4 

кл. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С.Питерских и др. / Под ред. Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,  2015г. 



4 б Программа по изобразительному искусству 1-4 

кл. Авторы программы И.Э. Кашекова,  

А.Л.Кашеков 

«Изобразительное искусство» (учебник) 4 

кл. И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков М. 

Академкнига/ Учебник, ФГОС, 

«Перспективная начальная школа»,    

2017г. 

Технология  Технология  1 а, в Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. Авторы программы Е.В. Лутцева 

«Технология» (учебник) 1 кл.  Е.В 

Лутцева. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,   2015г. 

1б Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. (21 век) Авторы программы Е.В. Лутцева 

Лутцева Е.А., Технология, 1 класс. М.- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2021г. 

2 а, б Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. Авторы программы Е.В. Лутцева 

«Технология» (учебник) 2 кл.  Е.В 

Лутцева. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,   2015г. 

2в Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. (21 век) Авторы программы Е.В. Лутцева 

Лутцева Е.А., Технология, 2 класс. М.- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 

ФГОС,2022г. 

3 а, б Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. Авторы программы Е.В. Лутцева 

«Технология» (учебник) 3 кл.  Е.В 

Лутцева. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,   2015г. 

 

4 а,в Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. Авторы программы Е.В. Лутцева 

«Технология» (учебник) 4 кл.  Е.В 

Лутцева. М.: Просвещение, ФГОС, 

«Школа России»,   2015г. 

4 б Программа учебного предмета «Технология» для 

1-4 кл. Авторы программы Т.М. Рагозина,  А.А. 

Гринева 

«Технология» (учебник) 4 кл. Т.М. 

Рагозина, А.А. Гринева, М:  Академкнига/ 

Учебник, ФГОС, «Перспективная 

начальная школа»,   2018г. 

Физическая Физическая 1-4 кл. Комплексная программа физического воспитания «Физическая культура» (учебник) 1-4 кл. 



культура культура учащихся, программы общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. Авторы программы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

В.И. Лях, М.: Просвещение, ФГОС, 2015г. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная 

область 

Предмет  Класс  Программа   Учебник  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

 

 

 

 

5а,б,в Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В. В. , Львов, Г. А., Богданова.  

(Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 

Е. И. Харитонова, М.: Дрофа, 2012) 

Русский язык (учебник) 5 кл. (в 2-х 

частях) М.М. Разумовская, С.И. Львов, 

В.И. Капинос. – М.: Дрофа, ФГОС,  

2020г. 

6а,б, в Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В.И. Капинос, В.В., Львов, Г.А. Богданова.  

(Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 

Е. И. Харитонова, М.: Дрофа, 2012)  

Русский язык (учебник) 6 кл. (в 2-х 

частях) М.М. Разумовская, С.И. Львов, 

В.И. Капинос. – М.: Дрофа, ФГОС,   

2020,2021 г.г. 

7а,б, в Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В.В. Львов, Г. А. Богданова.  

(Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 

Е. И. Харитонова, М.: Дрофа, 2012)  

Русский язык (учебник) 7 кл. М.М. 

Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос. 

– М.: Дрофа, ФГОС,  2021.2022г.г. 

8а,б,в Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В.В., Львов,Г. А., Богданова.  

(Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 

Е. И. Харитонова, М.: Дрофа, 2012)  

Русский язык (учебник) 8 кл. М.М. 

Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос. 

– М.: Дрофа, ФГОС,  2018,2022г.г. 

8г Программы по русскому (родному) языку для 5-9 

классы  авторы программы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А.  Тростенцова и др.  

 

Русский язык (учебник) в 2-х ч. 8 кл.  

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

М.: Просвещение, ФГОС, 2020г. 

9а,б,в Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

Русский язык (учебник) 9 кл. М.М. 

Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос. 



В. И. Капинос, В.В., Львов,Г. А., Богданова.  

(Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. 

Е. И. Харитонова, М.: Дрофа, 2012)  

– М.: Дрофа, ФГОС,  2018, 2019 г.г. 

 9 г Программы по русскому (родному) языку для 5-9 

классы  авторы программы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А.  Тростенцова и др.  

 

Русский язык (учебник) в 2-х ч. 8 кл.  

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

М.: Просвещение, ФГОС, 2020г. 

Литература 5а,б,в Программы по литературе для 5-9 классов. Автор 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература (учебник) 5 кл. в 2ч. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», ФГОС, 2019, 2020 г.г. 

6а,б,в, Программы по литературе для 5-9 классов. Автор 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература (учебник) 6 кл. в 2ч. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», ФГОС. 2016, 2020 г.г. 

7а,б,в, Программы по литературе для 5-9 классов. Автор 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература (учебник) 7 кл. в 2ч. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», ФГОС. 2017г. 

8 а,б,в,г Программы по литературе для 5-9 классов. Автор 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература (учебник) 8 кл. в 2ч. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», ФГОС. 2018г. 

9 а,б,в, г Программы по литературе для 5-9 классов. Автор 

программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Литература (учебник) 79 кл. в 2ч. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», ФГОС. 2018, 2019г.г. 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

5 а,б,в Программа по английскому языку 5-9 классы. С учетом 

учебно-методического комплекта «Английский язык». 

Авторы программы В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и др. 

Английский язык (учебник) 5 кл. В.П. 

Кузовлев и др. М.: Просвещение, 

ФГОС, 2019, 2020 г.г. 

6а,б,в,  Программа по английскому языку 5-9 классы. С учетом 

учебно-методического комплекта «Английский язык». 

Авторы программы 

В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др 

Английский язык (учебник) 6 кл. В.П. 

Кузовлев и др. М.: Просвещение, 

ФГОС, 2016, 2020г.г. 

6 б, в Программа по немецкому языку 5-9 классы. Немецкий 

язык. Предметная линия учебников "Вундеркинды 

Плюс". 5-9 классы Автор программы О.А. Радченко 

 

Немецкий язык. (учебник) 

"Вундеркинды Плюс". 5-9 классы 

Л.Н.Яковлева, «Просвещение», ФГОС, 

2020г. 



7а,б,в Программа по английскому языку 5-9 классы. С учетом 

учебно-методического комплекта «Английский язык». 

Авторы программы 

В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. 

Английский язык (учебник) 7 кл. В.П. 

Кузовлев и др. М.: Просвещение, 

ФГОС, 2017г. 

7 б, в Программа по немецкому языку 5-9 классы. Немецкий 

язык. Предметная линия учебников "Вундеркинды 

Плюс". 5-9 классы Автор программы О.А. Радченко 

Немецкий язык. (учебник) "О.А. 

Радченко 7 класс «Просвещение», 

ФГОС, 20219г. 

8а,б,в 

 

Программа по английскому языку 5-9 классы. С учетом 

учебно-методического комплекта «Английский язык». 

Авторы программы 

В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др 

Английский язык (учебник) 8 кл. В.П. 

Кузовлев и др. М.: Просвещение, 

ФГОС, 2018г 

 

9 а,б,в 

 

Программа по английскому языку 5-9 классы. С учетом 

учебно-методического комплекта «Английский язык». 

Авторы программы 

В.П.Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др 

Английский язык (учебник) 9 кл. В.П. 

Кузовлев и др. М.: Просвещение, 

ФГОС, 2018, 2019г.г. 

9 в,г 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования, на основе 

образовательной программы основного общего 

образования. Авторы программы О.А. Радченко, 

Г.Хебелер  

Немецкий язык (учебник) 9 кл. О.А. 

Радченко, Г. Хебелер - М.: Дрофа, 

ФГОС, 2015г. 

Математика и 

информатика 

Математика  5а,б,в Программа по математике для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта основного 

общего образования. Автор программы А.Г. Мерзляк. 

Математика (учебник) 5 кл. 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. 0 М.: Вентана-Граф, ФГОС, 

2019, 2020г.г. 

6а,б,в, Программа по математике для 6 класса разработана в 

соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта основного 

общего образования. Автор программы А.Г. Мерзляк. 

Математика (учебник) 6 кл. 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. 0 М.: Вентана-Граф, ФГОС, 

2016, 2020 г.г. 

Алгебра 7а,б,в, Программа по алгебре составлена на основе 

программы Алгебра: 7 – 9 классы Авторы программы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко  

Алгебра (учебник) 7 кл. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский,- М.: «Вентана-Граф», 

ФГОС,  2016, 2017г.г. 

8а,б,в,г Программа по алгебре составлена на основе 

программы Алгебра: 7 – 9 классы Авторы программы 

Алгебра (учебник) 8 кл. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский,- М.: «Вентана-Граф», 



А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко  ФГОС,   2017г. 

9а,б,в,г Программа по алгебре составлена на основе 

программы Алгебра: 7 – 9 классы Авторы программы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко  

Алгебра (учебник) 9 кл. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский,- М.: «Вентана-Граф», 

ФГОС,   2018,2019г.г. 

Геометрия 7а,б,в Программа по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу  для 7-9 классов. Авторы программы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Геометрия (учебник) 7 кл. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир; под ред. 

В.Е.Подольского.- М.: Вентана-Граф, 

ФГОС, 2017г. 

8 а,б,в,г Программа по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу  для 7-9 классов. Авторы программы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Геометрия (учебник) 8 кл. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир; под ред. 

В.Е.Подольского.- М.: Вентана-Граф, 

ФГОС, 2018г. 

9а,б,в,г Программа по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу  для 7-9 классов. Авторы программы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Геометрия (учебник) 9 кл. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир; под ред. 

В.Е.Подольского.- М.: Вентана-Граф, 

ФГОС, 2019г. 

Информатика 7а,б,в Программа разработана на основе 

авторской  программы основного общего образования 

по информатике. Авторы программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. «Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы. 7-9 классы» 

Информатика (учебник) 7 кл. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, ФГОС, 2017г. 

8а,б,в,г Программа разработана на основе 

авторской  программы основного общего образования 

по информатике. Авторы программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. «Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9 классы» 

Информатика (учебник) 8 кл. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, ФГОС, 2018г. 

9а,б,в,г Программа разработана на основе 

авторской  программы основного общего образования 

по информатике. Авторы программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. «Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы. 7-9 классы» 

Информатика (учебник) 9 кл. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, ФГОС, 

2018,2019г.г. 



История  5а,б,в 

 

 

 

 

 

Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Авторы программы А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История 

Древнего мира» 

Всеобщая история. История древнего 

мира. (учебник) 5 кл. А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер. И.С.Свенцицкая; под. Ред. 

А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 

ФГОС, 2019,2020г.г. 

6а,б,в, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений и 

авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа). 

Авторы программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина 

Программа основного общего образования по истории 

России для 6-9 классов образовательных учреждений. 

Автор программы А.В.Торкунова 

Всеобщая история. История средних 

веков. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской, - 

М.: Просвещение, ФГОС, 2014, 2016г.г. 

 

История России (учебник) в 2-хч. 6 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, под ред. 

А.В.Торкунова - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2016, 2020г.г. 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,б,в Программа основного общего образования по истории 

России для 6-9 классов образовательных учреждений. 

Автор программы А.В.Торкунова 

 

Программы основного общего образования по 

Всеобщей истории для 7-8 кл. Авторы программы 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

История России (учебник) в 2-хч. 7 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, под ред. 

А.В.Торкунова - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2017г. 

Всеобщая история. История нового 

времени.1500-1800 (учебник) 7 кл. А.Я. 

Юдовская П.А.  Баранов - М. 

Просвещение, ФГОС,  2017г.г. 

8 а,б,в,г  

 

 

 

 

 

 

 

Программа основного общего образования по истории 

России для 6-9 классов образовательных учреждений. 

Автор программы А.В.Торкунова 

 

Программы основного общего образования по 

Всеобщей истории для 7-8 кл. Авторы программы 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

История России (учебник) в 2-хч.8 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, под ред. 

А.В.Торкунова - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2018г. 

Всеобщая история. История нового 

времени.1500-1800 (учебник) 7 кл. А.Я. 

Юдовская, П.А.  Баранов, - М. 

Просвещение, ФГОС,  2017г. 

9а,б,в,г Программа основного общего образования по истории 

России для 6-9 классов образовательных учреждений. 

Автор программы А.В.Торкунова 

История России (учебник) в 2-хч. 9 кл. 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, под ред. 

А.В.Торкунова - М.: Просвещение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние  

 

 

 

 

Программы основного общего образования по 

Всеобщей истории для 7-8 кл. Авторы программы 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

ФГОС,  2019г. 

Всеобщая история. История нового 

времени.1500-1800 (учебник) 8 кл. А.Я. 

Юдовская, П.А.  Баранов, - М. 

Просвещение, ФГОС,  2017, 2018 г.г. 

6а,б,в 

 

 

 

 

 

Программа по обществознанию для 6 класса 

составлена на основе ФГОС ООО, Примерных 

программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. Авторы программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание (учебник) 6 кл. Н.Н. 

Боголюбов - М.: Просвещение, ФГОС, 

2016г 

7а,б,в Программа по обществознанию для 7 класса 

составлена на основе ФГОС ООО, Примерных 

программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. Авторы программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание (учебник) 7 кл. Н.Н. 

Боголюбов - М.: Просвещение, ФГОС, 

2017г 

Обществозна

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  

8а,б,в,г Программа по обществознанию для 8 класса 

составлена на основе ФГОС ООО, Примерных 

программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. Авторы программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание (учебник) 8 кл. Н.Н. 

Боголюбов. - М.: Просвещение, ФГОС, 

2018г 

9а,б,в,г Программа по обществознанию для 9 класса 

составлена на основе ФГОС ООО, Примерных 

программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. Авторы программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание (учебник) 9 кл. Н.Н. 

Боголюбов. - М.: Просвещение, ФГОС, 

2019г 

5 а,б,в Программа по географии 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы Е.М.Домогацких 

География (учебник) 5 кл. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: 

Русское слово, ФГОС, 2015г. 

6а,б,в Программа по географии 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы Е.М.Домогацких 

География (учебник) 6 кл. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: 

Русское слово, ФГОС, 2016г. 



География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика  

7а,б,в Программа по географии 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы Е.М.Домогацких 

География (учебник) 7 кл. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: 

Русское слово, ФГОС, 2017г. 

8а,б,в,г Программа по географии 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы Е.М.Домогацких 

География (учебник) 8 кл. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: 

Русское слово, ФГОС, 2018г. 

9а,б,в,г Программа по географии 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы Е.М.Домогацки 

География (учебник) 9 кл. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: 

Русское слово, ФГОС, 2016, 2018г.г. 

7а,б,в Программа по физике 7-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта.Авторы 

программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Физика (учебник) 7 кл. А.В. 

Перышкин,-М. Дрофа, ФГОС,  2016г. 

8а,б,в,г 

 

 

Программа по физике 7-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта.Авторы 

программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Физика (учебник) 8 кл. А.В. 

Перышкин,-М. Дрофа, ФГОС,  2017г. 

Естественно- 

научные 

предметы 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

9а,б,в,г Программа по физике 7-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта.Авторы 

программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Физика (учебник) 9 кл. А.В. 

Перышкин,-М. Дрофа, ФГОС,  2018г. 

8а,б,в,г Программа по химии 8-9 кл. составлена на основе 

государственног образовательного стандарта. Автор 

программа О.С.Габриелян 

Химия (учебник) 8 кл. О.С. Габриелян, 

В.И. Сивоглазов - М.: Дрофа, ФГОС, 

2018г. 

9а,б,в,г Программа по химии 8-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программа О.С.Габриелян 

 

Химия (учебник) 9 кл. О.С. Габриелян, 

В.И. Сивоглазов - М.: Дрофа, ФГОС, 

2018г. 

Химия (учебник) 9 кл. О.С.Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: 

Просвещение,ФГОС, 2019г. 

Биология  5а,б,в Программа по биологии 5 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.В. Пасечник. 

Биология: введение в биологию: 

Линейный курс (учебник) 5 кл. 

Пасечник В.В., -М.: ООО «Дрофа», 

ФГОС,  2020г.   

6а,б,в Программа по биологии 6 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Автор 

программы В.В.Пасечник 

Биология: введение в биологию: 

Линейный курс (учебник) 5 кл. 

Пасечник В.В., -М.: ООО «Дрофа», 

ФГОС,  2020, 2021г. 



Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка  

7а,б,в Программа по биологии для 7 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.В.Латюшин, В.А. Шапкин  

Биология (учебник) 7 кл. В.В. Латюшин, 

В.А.Шапкин, - М. Дрофа, ФГОС, 2016, 

2017г.г. 

8а,б,в,г Программа по биологии для 8 - 9 кл. составлена на 

основе государственного образовательного стандарта. 

Автор программы В.В.Пасечник 

Биология (учебник) 8 кл. Д.В. Колесов, 

Р.Д. Марш, - М.: Дрофа, ФГОС,   

2017,2018г.г. 

9а,б,в,г Программа по биологии для 8 - 9 кл. составлена на 

основе государственного образовательного стандарта. 

Автор программы В.В.Пасечник 

Биология (учебник) 9 кл. В.В.Пасечник, 

А.А. Каменский -М. Дрофа, ФГОС, 

2015, 2018г.г. 

5а,б,в Программа по музыке 5-7 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка (учебник) 5 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская, - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2015, 2019г.г. 

6а,б,в Программа по музыке 5-7 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка (учебник) 6 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2016г. 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

7а,б,в Программа по музыке 5-7 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка (учебник) 7 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2017г. 

8а,б,в,г Программа по музыке «Искусство» для 8-9 классов 
доработаны в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего 
образования и рабочими программами «Музыка. 5-7 
классы. Искусство. 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, И.Э. Кашековой. 

Музыка (учебник) 8 кл. Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 

ФГОС,  2020г. 

5а,б,в Программа по изобразительному искусству  5-7 кл. 

составлена на основе государственного 

образовательного стандарта. Автор программы 

Б.М.Неменский 

Изобразительное искусство (учебник) 5 

кл. Б.М. Неменский - М.: Просвещение, 

ФГОС, 2015, 2019г.г. 

6а,б,в 

 

Программа по изобразительному искусству 5-7 кл. 

составлена на основе государственного 

образовательного стандарта. Автор программы 

Б.М.Неменский 

Изобразительное искусство (учебник) 6 

кл. Б.М. Неменский, - М.: Просвещение, 

ФГОС, 2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

Технология 

 

7а,б,в Программа по изобразительному искусству  5-7 кл. 

составлена на основе государственного 

образовательного стандарта. Автор программы 

Б.М.Неменский 

Изобразительное искусство (учебник) 7 

кл. Б.М. Неменский, - М.: Просвещение, 

ФГОС, 2017г. 

5а,б,в Программа по технологии 5-8 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко  

Технология. 5 кл. А.Т.Тищенко, Н.В. 

Синица-М.,«Вентана-Граф», ФГОС, 

2020 г. 

 

6а,б,в Программа по технологии 5-8 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко  

Технология. 5 кл. А.Т.Тищенко, Н.В. 

Синица-М.,«Вентана-Граф», ФГОС, 

2020 г. 

Технология  

 

 

 

 

 

 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура  

7а,б,в Программа по технологии 5-8 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко  

Технология. Индустриальные 

технологии (учебник) 7 кл. 

А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко -М.: 

«Вентана-Граф», ФГОС, 2015 г. 

Технология. Технология ведения дома 

(учебник) 7 кл. А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко -М.: «Вентана-Граф», 

ФГОС, 2015 г. 

8а,б,в,г Программа по технологии 5-8 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 

Технология (учебник) 8 кл. 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко -М.: 

«Вентана-Граф», ФГОС, 2015 г. 

9а,б,в,г Программа по технологии 9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица 

Технология (учебник) 9 кл. 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица -М.: 

«Вентана-Граф», ФГОС, 2020 г. 

5а,б,в Программа по физической культуре 5-9 кл. составлена 

на основе государственного образовательного 

стандарта. Авторы программы В.И.Лях, 

М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 5-7кл. 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский -  М. 

Просвещение, ФГОС, 2015г. 

  6а,б,в Программа по физической культуре 5-9 кл. составлена 

на основе государственного образовательного 

стандарта. Авторы программы В.И.Лях, 

М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 5-7кл. 

М.Я.Виленский, И.М. Туревский -  М. 

Просвещение, ФГОС, 2015г. 



Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

7а,б,в Программа по физической культуре 5-9 кл. составлена 

на основе государственного образовательного 

стандарта. Авторы программы В.И.Лях, 

М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 5-7кл. 

М.Я.Виленский, И.М. Туревский -  М. 

Просвещение, ФГОС, 2015г. 

8а,б,в,г Программа по физической культуре 5-9 кл. составлена 

на основе государственного образовательного 

стандарта. Авторы программы В.И.Лях, 

М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 8-9кл. 

В.И.Лях, - М. Просвещение, ФГОС, 

2015г. 

9а,б,в,г Программа по физической культуре 5-9 кл. составлена 

на основе государственного образовательного 

стандарта. Авторы программы В.И.Лях, 

М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 8-9кл. 

В.И.Лях - М. Просвещение, ФГОС, 

2015г. 

5а,б,в Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.Н.Латчук, В.В.Марков 

Основы безопасности 

жизнедеятельности ( учебник) 5 кл. 

В.В.Поляков,М.И.Кузнецов, 

В.В.Марков  и др., -  М.: Дрофа, ФГОС,  

2019, 2020 г.г. 

6а,б,в Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.Н.Латчук, В.В.Марков 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник) 6 кл. 

А.Г.Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук 

В.Н.  и др. - М. «Вертикаль-Дрофа», 

ФГОС,  2016г. 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а,б,в Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.Н.Латчук, В.В.Марков 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник) 7 кл. С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук и др., - М. «Вертикаль-Дрофа», 

ФГОС, 2017г.   

8а,б,в,г 

 

 

 

Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.Н.Латчук, В.В.Марков 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник) 8 кл. С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов,  В.Н 

Латчук. и др. - М.: «Вертикаль-Дрофа»,   

ФГОС, 2017, 2018г.г 



 

 

ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предмет  Класс Программа Учебник 

Русский язык 10кл Программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Автор программы С.И. Львова 

Русский язык (базовый и углубленный 

уровни) (учебник)  10 класс, Львова С.И., 

Львов В.В., - ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА", 2020г. 

11кл. Программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Автор программы С.И. Львова 

Русский язык (базовый и углубленный 

уровни) (учебник)  10 класс, Львова С.И., 

Львов В.В., - ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА", 2021г. 

Литература 10кл Программа по курсу «Русский язык. Литература.  10-11 класс» 

составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы Н.И.Сухих 

Литература (учебник) в 2-хч. 10 кл. 

Н.И.Сухих. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2015,2019г.г. 

11кл.  Программа по курсу «Русский язык. Литература.  10-11 класс» 

составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы Н.И.Сухих 

Литература (учебник) в 2-хч. 11 кл. 

Н.И.Сухих. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2015,2019г.г. 

Иностранный 

язык 

 

10 кл Программа по английскому языку в 10 классе, авторы программы  

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э.Хайн и др. 

 

Английский язык (учебник) 10 кл. А.А. 

Алексеев,Е. Ю. Смирнова. – 

М.:Просвещение,2019г. 

11 кл 

 

 

Программа по английскому языку в 11 классе, авторы программы  

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. и др. 

 

Английский язык (учебник) 11 кл. А.А. 

Алексеев, Е. Ю. Смирнова, Б. Дерков-

Диссельбек  – М.:Просвещение, 2019 г. 

Алгебра 10кл Программа по курсу алгебре и начало математического анализа 

10-11 класс составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир 

Алгебра и начало математического 

анализа (учебник) 10 кл. А.Г.Мерзляк, 

Д.А. Номировский, В.Б. Полонский; под 

ред. В.Е.Подольского. – М.: Вентана-

Граф,2017, 2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

9а,б,в,г Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-9 кл. составлена на основе 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы В.Н.Латчук, В.В.Марков 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник) 9 кл. С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов,  В.Н 

Латчук. и др., - М.: «Вертикаль-Дрофа»,  

ФГОС,  2018, 2019г.г 



11кл Программа по курсу алгебре и начало математического анализа 

10-11 класс составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир 

 

Алгебра и начало математического 

анализа (учебник) 11 кл. А.Г.Мерзляк, 

Д.А. Номировский, В.Б. Полонский; под 

ред. В.Е.Подольского. – М.: Вентана-

Граф,2021г 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

10 кл 

 

 

 

Программа по курсу алгебре и начало математического анализа 

10-11 класс составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы А.Г. Мерзляк 

Математика. Геометрия (базовый 

уровень) (учебник) 10 кл. Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С.; под ред. Подольского В.Е.. – М.: 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2020г. 

11 кл Программа по курсу алгебре и начало математического анализа 

10-11 класс составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Автор программы А.Г. Мерзляк 

Математика. Геометрия (базовый 

уровень) (учебник) 10 кл. Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С.; под ред. Подольского В.Е.. – М.: 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2021г. 

История 10кл Программа основного общего образования по истории России для 

10 класса образовательных учреждений. Автор программы 

А.В.Торкунова 

 

История России (базовый уровень) (в 3 

частях) 10 класс. Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 2020г. 

 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. - начало XXI в. (базовый 

и углубленный уровни) 10-11 класс. 
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. - ООО "Русское слово-

учебник", 2021г. 
11кл Программа по истории 11 кл. составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. Авторы 

программы Н.В Загладин., С.И Козленко 

История России (базовый уровень) (в 3 

частях) 11 класс. Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. – М.: АО 

"Издательство "Просвещение" 2020г. 

 



История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. - начало XXI в. (базовый 

и углубленный уровни) 10-11 класс. 
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. - ООО "Русское слово-

учебник", 2020г. 
Право  10 кл  Программа по праву для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Автор программы А.Ф.Никитин 

Право (базовый и углубленный уровни) 

10-11 класс. Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. М. - ООО "ДРОФА", 2021г. 
 11 кл Программа по праву для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Автор программы А.Ф.Никитин 

Право (базовый и углубленный уровни) 

10-11 класс. Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. М. - ООО "ДРОФА", 2020г. 
Обществознание 

 

 

 

 

 

 

10 кл 

 

 

 

Программа по обществознанию 10- 11 кл. составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Авторы программы Л.Н.Боголюбова 

 

Обществознание (базовый уровень) 

(учебник) 10 кл. Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю. – М.: АО "Издательство 

"Просвещение",  2020г. 

11 кл Программа по обществознанию 10- 11 кл. составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Авторы программы Л.Н.Боголюбова 

 

Обществознание (базовый уровень) 

(учебник) 11 кл. Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю. – М.: АО "Издательство 

"Просвещение",  2021г. 

География 10кл Программа по географии 10- 11 кл. составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Авторы программы Е.М.Домогацких, Н.И.  Алексеевский  

 

География (базовый уровень) (в 2 частях) 
10 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.. - М.: ООО "Русское слово-

учебник", 2020г. 

11 кл Программа по географии 10- 11 кл. составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Авторы программы Е.М.Домогацких, Н.И.  Алексеевский  

 

География (базовый уровень) (в 2 частях) 
10 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.. - М.: ООО "Русское слово-

учебник", 2020г. 
Экономика 10 кл Программа по экономике  10-11 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Автор программы Г.Э.Королева 

Экономика (базовый уровень) 10-11 

класс. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

М.: - ООО "Издательский центр 



ВЕНТАНА-ГРАФ", 2020г. 

11 кл Программа по экономике  10-11 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Автор программы Г.Э.Королева 

Экономика (базовый уровень) 10-11 

класс. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

М.: - ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ", 2020г. 

Физика 10 кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10–11 класс. Базовый 
и углублённый уровни. Шаталина А.В. 

Физика (базовый и углубленный уровни) 
10 класс. Пурышева Н.С., Важеевская 

Н.Е., Исаев Д.А.; под ред. Пурышевой 

Н.С., - М.: ООО "ДРОФА", 2020г. 

11кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10–11 класс. Базовый 
и углублённый уровни. Шаталина А.В. 

Физика (базовый и углубленный уровни) 
10 класс. Пурышева Н.С., Важеевская 

Н.Е., Исаев Д.А.; под ред. Пурышевой 

Н.С., - М.: ООО "ДРОФА", 2021г. 

Астрономия  11а,б Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия» 10-11 

классы (базовый уровень). Авторы программы  В. А. Коровин В. 

А. Орлов 

Астрономия. Базовый уровень (учебник) 

11 кл. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, - М.: Дрофа, ФГОС, 2017г. 

Химия 10 кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы 

(базовый уровень). Авторы программы  О.С. Габриелян В.И.  

Сивоглазов 

Химия. Базовый уровень (учебник) 10 кл. 

О.С. Габриелян В.И, - М.: ООО 

«ДРОФА», 2020г 

11кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы 

(базовый уровень). Авторы программы  О.С. Габриелян В.И.  

Сивоглазов 

Химия. Базовый уровень (учебник) 10 кл. 

О.С. Габриелян В.И, - М.: ООО 

«ДРОФА», 2021г 

Биология 10 кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по биологии 10-11 классы  

Авторы программы  Л.Н Сухорукова,  В.С Кучменко  

Биология (базовый уровень) 10 кл.  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др./Под ред. Пасечника В.В. - М.: 

АО "Издательство "Просвещение", 2020г. 
11кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по биологии 10-11 классы  

Авторы программы  Л.Н Сухорукова,  В.С Кучменко  

Биология (базовый уровень) 11 кл.  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др./Под ред. Пасечника В.В. - М.: 

АО "Издательство "Просвещение", 2020г. 
Информатика и 

ИКТ 

10 кл 

 

Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по информатике 10-11 классы  

Информатика (учебник) в 2-х ч. 10 кл. 

К.Ю.Поляков, Е.А. Еремина, - М. 



 

 

 

 

 

 

Автор программы К.Ю.Поляков 

 

БИНОМ. Лаборатория знаний, ФГОС, 

2017, 2019г.г. 

11кл Программы среднего (полного) общего образования  для 

общеобразовательных учреждений по информатике 10-11 классы  

Автор программы К.Ю.Поляков 

Информатика (учебник) в 2-х ч. 11 кл. 

К.Ю.Поляков, Е.А. Еремина, - М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, ФГОС, 

2017, 2019г.г. 

ОБЖ 10 кл Программа среднего (полного) образования для 

общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности 10-11а,кл. Авторы программы В.Н.Латчук, 

В.В.Марков 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебник) 10 кл. В.Н.Латчук,  В.В., 

Марков С,К. Смиронов  и др., - М.: 

«Вентана-Граф», 2015,2017г.г. 

11 кл  Программа среднего (полного) образования для 

общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности 10-11а,бл.Авторы программы В.Н.Латчук, 

В.В.Марков 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебник) 11 кл. В.Н.Латчук,  В.В., 

Марков С,К. Смиронов  и др., - М.: 

«Вентана-Граф», 2015,2017г.г. 

Физическая 

культура 

10 кл Программа среднего (полного) образования для 

общеобразовательных учреждений  по физической культуре 10-11 

кл. Авторы программы В.И.Лях, М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 10-11 кл. 

В.И Лях, - М.: Просвещение, 2015, 

2020г.г. 

11 кл Программа среднего (полного) образования для 

общеобразовательных учреждений  по физической культуре 10-11 

кл. Авторы программы В.И.Лях, М.Я.Виленский 

Физическая культура (учебник) 10-11 кл. 

В.И Лях, - М.: Просвещение, 2015г. 

 


